
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ООШ №20 

_______________ Ж.В. Канищева 

Приказ от 19.09.2016 № 212 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении на дому детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно 

не могут посещать общеобразовательное учреждение 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии в соответствии  с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации    

Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 413 «О 

внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.11.2013 №480  

1.2. Положение устанавливает категорию граждан, индивидуально обучающихся на дому, 

определяет порядок предоставления детям, нуждающимся в длительном лечении,  детям-

инвалидам, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №20 им. В. М. Елсукова» (далее Школа), права на получение 

бесплатного общего образования на дому, проведение промежуточной и итоговой 

аттестации за курс начальной и основной школы, управление образовательной 

деятельностью при обучении на дому, кадрового обеспечения и оплаты труда 

педагогических работников. 

 

2. Порядок предоставления гражданам права индивидуального обучения на дому 

2.1. Право индивидуального обучения на дому предоставляется гражданам до 18 лет, 

обучающимся Школы 1-9х классов, нуждающимся в длительном лечении, детям-

инвалидам на основании заключения врачебной комиссии (далее – ВК) областных 

(городских) больниц. 

2.2. Для организации обучения на дому подается заявление от родителей (законных 

представителей) о смене формы обучения и справка ВК установленного образца с 

заключением о необходимости выведения ребенка на обучение на дому. 

2.3. Директор издает приказ об организации обучения на дому, которым назначаются 

учителя для осуществления образовательной деятельности, распределяются часы по 

предметам, устанавливается надбавка учителю к тарифной ставке оплаты труда и  

возлагается контроль за организацией учебного процесса на заместителя директора по 

УВР Школы, курирующего данное направление. 

2.4. Для организации индивидуального обучения детей на дому заместитель директора по 

УВР Школы:  

- разрабатывает индивидуальный учебный план для каждого обучающегося на основе 

учебного плана Школы (с обязательным включением всех предметов учебного плана, 

минимума контрольных и практических работ) с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 

рекомендациями; 



- определяет сроки промежуточной аттестации; 

- составляет расписание учебных занятий и согласовывает его с родителями (законными 

представителями); 

- регулярно осуществляет контроль за своевременным проведением занятий на дому, 

выполнением рабочих программ по предметам и методикой обучения. 

Все документы утверждаются приказом директора Школы.  

2.5. Учителя составляют рабочие программы по предметам. 

2.6. Школа вправе  организовать дистанционное обучение с детьми, обучающимися на 

дому, используя имеющиеся возможности семьи и Школы. 

2.7. Каждый учитель ведет журнал индивидуальных занятий с обучающимся, в котором 

записывается дата проведенного урока, тема, количество часов, домашнее задание и 

отметка.  

2.8. Журнал  индивидуальных занятий с обучающимся на дому является документом 

строгой отчетности. Количество часов в журнале должно соответствовать 

индивидуальному для каждого обучающегося календарно-тематическому планированию. 

2.9. Четвертные отметки об успеваемости ребенка, о переводе его в другой класс, выпуске 

из Школы своевременно заносятся в классный журнал. 

2.10. На основании заключения лечащего врача по желанию родителей (законных 

представителей) и в целях социальной адаптации детей, обучающихся на дому могут 

принимать участие во внеурочных классных и общешкольных мероприятиях. 

2.11. Справка ВК с показаниями о необходимости индивидуального обучения ребенка на 

дому может быть выдана на любой период, но не более чем на один учебный год. 

2.12. По истечении срока действия справки родители (законные представители) 

представляют в Школу новый документ, подтверждающий необходимость дальнейшего 

обучения ребенка на дому. 

 

3. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации детей, обучающихся 

на дому   

3.1. Для осуществления контроля за уровнем освоения начального и основного общего 

образования школьниками, обучающимися на дому, проводится промежуточная и 

итоговая аттестация по предметам. 

3.2. Решение о переводе учеников, обучающихся на дому в следующий класс принимает 

педагогический совет Школы на основании анализа выполнения рабочих программ по 

предметам и при  наличии положительных годовых отметок. 

3.3. Ученик, обучающийся на дому, не освоивший программу по одному или нескольким 

предметам, переводится в следующий класс условно и ликвидирует академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. 

3.4. Ученики, обучающиеся на дому, освоившие образовательную программу начального 

или основного общего образования и имеющие положительные годовые отметки по всем 

предметам учебного плана Школы, на основании решения педагогического совета 

допускаются к государственной итоговой аттестации. 

3.5. Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся на дому, 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

3.6. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования выпускникам, обучавшимся на дому, выдается документ об 

образовании установленного образца. 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом МБОУ ООШ №20 
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